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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лазеротерапия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.039 «Специалист по медицинской реабилитации» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

сентября 2018 года N 572н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1093 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 г. № 1092.  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика/семейная медицина (уровень подготовки 
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кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1097. 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060 

-Профессионального стандарта 02.044 «Врач - травматолог-ортопед» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 26 августа 

2014 г. N 1109 

-Профессионального стандарта 02.052 «Врач-гастроэнтеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

139н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.28 Гастроэнтерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1070 

-Профессионального стандарта 02.021 «Врач-оториноларинголог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1101 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084 
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Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Лазеротерапия» заключается в том, что лазеротерапия в последнее время получило широкое 

распространение в виду того, что может успешно применяться в качестве монотерапии и 

одновременно низкоинтенсивное лазерное излучение позволяет существенно уменьшить дозы 

принимаемых медикаментов и продолжительность лечения. Лазеротерапия почти не имеет 

противопоказаний и может применяться в комплексном лечении с другими средствами 

физиотерапии при всех неврологических и других заболеваниях. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области лазеротерапии, для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
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Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области лазеротерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об общей методологии и основополагающих теоретических 

концепциях лазеротерапии; механизмах лечебного, профилактического и реабилитационного 

действия методов лазеротерапии, показаниях и противопоказаниях к их использованию; 

-приобретение и совершенствование знаний по основным методам лазеротерапии и их 

использованию для лечения различных нозологических форм; 

-приобретение и совершенствование знаний о принципах и схемах сочетания методов 

лазеротерапии с другими методами лечения, профилактики и реабилитации при различных 

заболеваниях и патологических состояниях. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»  

(код В) Применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях. 

В/02.8 Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями. 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 
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-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи с применением физиотерапевтических методов (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/04.8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в 

том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

По специальности  «Общая врачебная практика (семейная медицина)»  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/03.7 Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 

программ для детей. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - травматолог-

ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации для 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

гастроэнтеролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология" 

A/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы, в том числе реализация 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 



9 
 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

оториноларинголог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

уха, горла, носа. 

A/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы, в том числе реализация 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной реабилитации 

и санаторно-курортном лечении (ПК-8);   

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов 

при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 
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Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) состояниях, в связи с которыми пациент направлен на физиотерапию; 

Показания и противопоказания к применению методов физиотерапии пациентам с 

заболеваниями и состояниями; 

Методики проведения физиотерапевтических воздействий пациентам с заболеваниями и 

состояниями; 

Фармакокинетика, фармакодинамика применяемых в физиотерапии лекарственных 

препаратов, показания, противопоказания, режим дозирования с учетом возраста пациента, 

массы тела, функции печени, почек и других органов, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, особенности применения лекарственных средств у беременных и 

кормящих молоком женщин; 

Клинические признаки благоприятного и неблагоприятного течения патологического 

процесса, по поводу которого проводится физиотерапия; 

Заболевания или состояния, требующие неотложной помощи пациентам, имеющим 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности;  

Порядки оказания медицинской помощи по профилям заболеваний и (или) состояний, в 

связи с развитием которых проводятся мероприятия по применению физиотерапии; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи с развитием которых проводятся 

мероприятия по физиотерапии; 

Механизм воздействия методов физиотерапии на организм пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе в различные возрастные периоды; 

Принципы потенцирования, кумуляции и угасания эффекта от используемых методов 

физиотерапии, принципы безопасности проведения медицинских вмешательств в процессе 

медицинской реабилитации; 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов при заболеваниях и (или) состояниях; 

Умения: 

Определять у пациента с заболеваниями и состояниями патологические состояния, 

симптомы, синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с действующей МКБ 

и проблемы, связанные со здоровьем, для принятия решения о назначении физиотерапии; 
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Интерпретировать и анализировать результаты инструментального исследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на 

физиотерапию; 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на физиотерапию; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями; 

Выбирать и анализировать методы (клинические, лабораторные и инструментальные) 

оценки эффективности и безопасности при применении физиотерапии с диагностической 

целью пациенту с учетом его индивидуальных особенностей; 

Определять медицинские показания и противопоказания для применения физиотерапии 

с диагностической целью у пациентов с различными заболеваниями и состояниями; 

Принимать решение о противопоказании пациенту с заболеваниями и (или) состояниями 

физиотерапии и санаторно-курортного лечения; 

Оценивать тяжесть клинического состояния пациента, получающего физиотерапию, для 

определения безопасности проведения данного вида лечения; 

Обобщать данные, полученные при консультировании пациента врачами-

специалистами, специалистами с профессиональным (немедицинским) образованием 

мультидисциплинарной реабилитационной бригады, данные лабораторных, инструментальных 

и клинических исследований с целью получения представления о степени нарушения 

различных функций, структур организма, жизнедеятельности пациента (активности, участия, 

влияния факторов окружающей среды) вследствие заболевания и (или) состояния; 

Разрабатывать плaн пpимeнeния физиoтepaпии; 

Формулировать цель применения физиотерапии; 

Формулировать задачи применения физиотерапии; 

Обосновывать применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях; 

Определять последовательность применения физиотерапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Назначать физиотерапию при заболеваниях и (или) состояниях; 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения физиотерапии для 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 



12 
 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 

физиотерапии; 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной диагностики при 

заболеваниях и (или) состояниях пациентов, корректировать план физиотерапии в зависимости 

от особенностей течения и индивидуальной реакции организма пациента на 

физиотерапевтическое лечение; 

Консультировать пациентов и их законных представителей по вопросам применения 

физиотерапии; 

Навыки: 

Сбор жалоб, физиотерапевтического анамнеза и анамнеза заболевания у пациентов (их 

законных представителей); 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на инструментальное 

обследование; 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на лабораторное 

обследование; 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на консультацию к 

врачам-специалистам; 

Осуществление контроля соблюдения требований безопасности; 

Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии для пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

Разработка плана применения физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях; 

Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями; 

Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения физиотерапии; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе сопровождающимися стойкими нарушениями функций. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 
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специальности «Физиотерапия», или по дополнительным специальностям «Терапия», 

«Педиатрия», «Травматология и ортопедия», «Лечебное дело», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Гастроэнтерология», «Оториноларингология», «Неврология», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Физические основы работы 

лазеров. Лазерная аппаратура. 

13 3 16 

1.1 Физические основы работы лазеров. 8 2 10 

1.2 Лазерная аппаратура. 5 1 6 

2 Модуль II. Техника безопасности при 

работе с лазерной аппаратурой. 

5 1 6 

2.1 Техника безопасности. 5 1 6 

3 Модуль III. Лазеры в физиотерапии. 

Высокоэнергетическая и 

низкоинтенсивная лазеротерапия в 

структуре физиотерапии. 

38 10 48 

3.1 Лазеры в физиотерапии. 8 1 9 

3.2 Высокоэнергетическая и низкоинтенсивная 

лазеротерапия в структуре физиотерапии. 

30 9 39 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  58 14 72 
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*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Физические основы работы лазеров. Лазерная аппаратура. 

Тема 1. Физические основы работы лазеров. 

Лазер – как особый источник света. Энергетические уровни атомов. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Поглощение света. Инверсная населенность. Свойства лазерного 

излучения: монохроматичность, когерентность, направленность, поляризация. Области 

оптического спектра электромагнитного излучения. Принцип действия квантового усилителя. 

Устройство лазера. Оптический резонатор. Понятие активной среды. Элементы накачки. 

Система зеркал. Положительная обратная связь в усилителе. Блок питания. Средства доставки 

излучения. Оптическое волокно. Рекомендации по использованию и стерилизации волокна, 

световодных инструментов, наконечников и катетеров. Классификация лазеров по типу 

активной среды. Основные представители лазеров, используемых в медицине и их 
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характеристики. Режимы работы лазеров. Основные параметры лазерного излучения: длина 

волны, мощность, плотность мощности, средняя мощность, время воздействия, энергия, доза 

излучения. 

Тема 2. Лазерная аппаратура. 

Высокоэнергетическая лазеротерапия. Аппаратура для высокоэнергетической 

лазеротерапии. Перспективные направления в области лазерной медицины. Новые разработки и 

научные исследования. 

 

Модуль II. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой. 

Тема 1.  Техника безопасности. 

Основные нормативные документы по лазерной безопасности. Предельно допустимый 

уровень лазерного излучения. Классификация лазеров по степени опасности. Опасные и 

вредные производственные факторы. Общие требования безопасности при эксплуатации 

лазерных установок: требования к помещению, к допуску персонала. Противопоказания для 

работы с лазерным излучением. Необходимая документация при вводе в эксплуатацию лазеров. 

Защитные очки, светофильтры. Требования в аварийных ситуациях. Знаки и надписи, 

предупреждающие об опасности. 

 

Модуль III. Лазеры в физиотерапии. Высокоэнергетическая и низкоинтенсивная 

лазеротерапия в структуре физиотерапии. 

Тема 1. Лазеры в физиотерапии. 

Предмет, содержание, задачи и разделы физиотерапии как самостоятельной 

комплексной клинической дисциплины, содержание основных научно-практических 

направлений. Организация службы физиотерапии в Российской Федерации, ее организационно-

методическую структуру, действующие директивные и инструктивно-методические 

документы; задачи и структуру отделений, кабинетов и центров физиотерапии. Общая 

методология и основополагающие теоретические концепции лазеротерапии. Теории 

механизмов лечебного, профилактического и реабилитационного действия методов 

лазеротерапии, показания и противопоказания к их использованию. Общие принципы и 

конкретные схемы сочетания методов лазеротерапии с другими методами лечения, 

профилактики и реабилитации при различных заболеваниях и патологических состояниях. 

Тема 2. Высокоэнергетическая и низкоинтенсивная лазеротерапия в структуре 

физиотерапии. 
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Лазеротерапия в физиотерапии. Общие положения. Лазеротерапия при травмах опорно-

двигательного аппарата. Лазеротерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Лазеротерапия при заболеваниях дыхательной системы. Лазеротерапия при заболеваниях 

органов пищеварительного тракта. Лазеротерапия при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей. Лазеротерапия при заболеваниях ЛОР – органов. Лазеротерапия при заболеваниях кожи. 

Лазеротерапия при заболеваниях суставов, позвоночника и соединительной ткани. 

Лазеротерапия пациентов пожилого возраста. Лазеротерапия больных детей и подростков. 

Оптимальные схемы лазеротерапии в комбинации с другими физиотерапевтическими 

методами. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 
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которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 
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12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  
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4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Свойство лазерного излучения, проявляющееся сохранением определенного фазового 

соотношения между отдельными колебаниями, происходящими в разных точках в течение 

некоторого времени, называется  

-пространственной и временной когерентностью 
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-монохроматичностью излучения 

-плотностью потока энергии 

-поляризацией излучения 

2. Самую большую глубину проникновения может обеспечить лазер 

-рубиновый 

-александритовый 

-диодный 

-неодимовый 

3. Эффект, возникающий при поглощении света лазера тканями, вызывающий 

нагревание, испарение, коагуляцию тканей, называется  

-фототермическим 

-фотохимическим 

-фотоакустическим 

4.  Диодные лазеры обладают важными преимуществами: 

-глубокое проникновение излучения в ткани; 

-деструкция ткани лазером бескровна; 

-минимальный риск осложнений при достаточно скором выздоровлении; 

-прицельное воздействие в узких и извилистых полостях лор-органов; 

-послеоперационный период характеризуется отсутствием внутритканевого отека и 

выраженного болевого синдрома; 

5. Лазеры в оториноларингологии применяются для: 

-обезболивания и анестезии; 

-лазерной септопластики; 

-лечения синехии и рубцов полости носа; 

-лечения хронических носовых кровотечений; 

-лечения гранулезного фарингита; 

-лечении ронхопатии (храпа); 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Александров В.В.,Алгазин А.И.Основы восстановительной медицины: учебное 

пособие – М.: ГЭОТАР-Медиа,2018.-136с.  
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2. Гурленя, А.М. Физиотерапия в неврологии / А.М. Гурленя. - М.: Медицинская 

литература, 2017. - 296 c.  

3. Илларионов В.Е. Техника и методики процедур лазерной физиотерапии. Справочник. 

М.:2017.-178с.  

4. Козлов С.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей: Учебное пособие, - 

Изд. Гриф МОРФ Феникс 2018.-475с.  

5. Малиновский Е.Л. К вопросу о продолжительности курса лазерной физиотерапии// 

Российский вестник фотобиологии и фотомедицины. №3. 2017.-С.63-79  

6. Организация сестринской деятельности / Под ред. С.И. Двойникова. –М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2017. - 528 с.  

7. Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное 

пособие/В.В.Александров, С.А. Демьяненко, В.И. Мизин. – 2-е изд.,доп. – 

М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-208с.  

8. Общая физиотерапия: учебник/ Г.Н. Пономаренко. - 5-е изд.перераб.и доп.- 

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2017. - 368с.  

9. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: Учебник/ И.П. Левчук(и др.)-М.:ГЭОТАР-Медта, 2018-288 с.  

10. Пономаренко Г.Н., Подберезкина Л.А. Дезинфекция и стерилизация в физиотерапии: 

Методическое пособие. – Изд - е 6-е– СПб.: Человек, 2016. – 128с.  

11. Пономаренко Г.Н. Физиотерапия. Новейшие методы и технологии: Справочное 

пособие. – Издательство Книжный дом, 2017. - 448с.  

12. Скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе Учебник А.Л. Верткин, Л.А. 

Алексанян, М.В. Балабанова(и.др.); под. Ред. А.Л. Верткина.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 - 544 с.  

13. Техника и методики физиотерапевтических процедур(справочник)/Под ред.В.М. 

Боголюбова. М.: Издательство БИНОМ, 2019.- 464с.  

14. Улащик, В.С. Физиотерапия. Новейшие методы и технологии: Справочное пособие / 

В.С. Улащик.. - Мн.: Книжный Дом, 2017. - 448 c.  

15. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство/под ред. Г.Н. 

Пономаренко.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2016.- 688с  

16. Физиотерапия и курортология Кн.1 / Под ред. В.М. Боголюбова. - М.: Бином, 2016. - 

408 c.  

17. Хан М.А., Кривцова Л.А., Демченко В.И. Физиотерапия в педиатрии: учеб. пособие.- 

М.,2017.-194с.  
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18. Шустов, М.А Физиотерапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / М.А 

Шустов. - СПб.: Спецлит, 2019. - 167 c. 

Дополнительная литература:  

1. Абрамович С.Г. Фототерапия/С.Г.Абрамович – Иркутск: РИО ФГБУ «НЦВХ» СО 

РАМН, 2017. - 200с.  

2. Аппаратная физиотерапия в стоматологии. Традиции и инновации: руководство для 

врачей/ А.В. Лепилин., Ю.М. Райгородский, С.Б. Фищев.-Санкт-Петербург:СпецЛит,2019.-182  

3. Бодрова Р.А., Буренина И.А. Организация физиотерапевтической службы: Учебное 

пособие. - Казань, 2017.- 248 с.  

4. Реабилитация в гинекологии с помощью аппаратной физиотерапии. Руководство для 

врачей /И.А.Аполихина,Н.В. Болтова,Ю.А., Райгородский.- М.: Практическая медицина, 2019. -

208 с. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 



24 
 

8. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


